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Социалистический державать могучай 
транспортоц

Тячийнь шиня минь необ‘ятнай 
социалистическяй странаньконь 
ламамиллионнай народоц тии 
смотра железнодорожнай тран- 
спортса сатфксненди. Саты аньиек 
лятфтамс ся пингть, мзярда уше- 
дозе эсь существованиянц минь 
од Советский республиканьке, 
мзярда железнодорожнай тран
с п о р т т  ащесь стратфстэ-кэлзтф- 
ста и тянийнь пингть, мзярда минь 
странаньке в основном ' завершил 
социализмать победанц и сувась 
развитиянь од полосати, социали
стический обществаста коммуни
стический обществав постепеннай- 
ста йотамати, то можна оцю уве- 
ренностьса азомс, што минь могу- 
чай государстваньконь ули мощ- 
най транспортоц, конац соответ
ствует марнек странать индустри- 
янц и велень хозяйстванц касомас- 
нонды.

Социалистический строитель
ствань развертываниянь кизотнень 
пингстэ большевистскяй партиясь 
и советский прэвительствэсь ошо 
вийсэ кярмодсть мэшинэ китнень 
реконструкцияснонды. Пэртиясь и 
правительствась сядэ мелевок фэ- 
лу шэрфнесть оцю мяль железно- 
дорожнэй транспортть работанц 
шири сяс, мее минь народнэй хо- 
зяйствэньконь рэзвитиясонзэ еонь 
знэченияц пяк ошо.

СССР-сь, кодэ госудэрствз,— 
корхтась Сталин ялгась,—улель 
ба немыслимай первокласснэй же- 
лезнодорожнэй трэнспортфтомэ, 
конэц сотнесыне еонь фкя целэйс 
многочисленнэй областензон и 
рэйононзон.

Тяста лисенди, што эрь желез- 
нодорожнэй трэнспортонь комэн- 
дирть инголе боевой и ответ- 
етвеннэй зэдэчакс ащи—нинге ея- 
да цебярьгофтомс железнодорож- 
най транспортть работанц, оцю 
вийсэ кярьмодемс Стзлинскяй Кол
моце Пятилеткэть лемс еоцизли 
стическяй еоревновзнияти и трэн- 
спортсз стзханорскяй движениять 
внедрениянцты, лэмолгафтомс етэ- 
хановецнень-кривоносовецнень ряд
онок

Трэнспортсз елзвнэй тефнень 
эсэ эф кзльдявстэ няфтезе эсь 
прянц большевистскяй пзртиять 
инь мэлэстонь пом ощ никоц-Л е- 
нинско-Стэлинскяй комсомолсь. 
Пзртиять и Стзлин ялгзть непос- 
редственнзй руководстваснон алз 
железнодорожникне—комсомолец- 
не ня гигэнтскяй сзтфкснень еэ- 
тозь  трзнспортсз троцкистско-бу- 
хэринскяй шпиоттнень, диверсзнт- 
тнень и еинь пособникснон кзр
ш ес пощэдэфтомз тюремзсз. Мэкс- 
еемок оцю лезкс пэртияти трзн- 
спортстз нэродонь вракнень тэпа- 
мзеа, кармэсь тякэ пингоня няфне- 
мэ эсь творческяй инициэтивэнц, 
кэрмзсь няфнемэ эсь предзннос- 
тенц и кельгомэнц большевист
ский пэртияти и Сталин ялгзти.

Л змэ од ломзтть, честнэ и до- 
бросовестнз рэботамок трзнспор
тсз  и мэкссемок еембе эсь яий- 
енон общзй тевти, родинзть блэ- 
гэнцты, тиендихть зэмечзтельнэй 
теф т. Од машинисттне вятихть 
тяжеловеснзй поездт, од диспет- 
черхне обеспечивзют мзшинэ кить 
лзнгсз движениянь исключитель-

нэйточность. Одслесзрьхне еверх- 
рекорднэй пингстэ тиендихть пэ- 
ровосненди и вэготтненди ремонт. 
Трэнспортонь од ломзттнень йот- 
кетэ лисендихть социэлистичес- 
кяй трудонь од геройхть, кодз 
Кривонос, Огнев пэтриоттне, ко- 
нэтнень лемснон содзсззь минь 
просторнзй родинзньконь еембо- 
донгз ичкозьдень ошензз и велен
зэ. Синь лемснэ тячи нинге весть 
кэйгозевихть эрь трудящэйть кур- 
кеэ, конзт пяшкодезь мудрэй вож- 
деньконь, революциянь локомо- 
тивть великэй Стзлин ялгэть укэ- 
зэниянзон—рэботзмс нэ отличнз.

Железнодорожниконь эрмиять еэ- 
тфксонзз пяк оцюфт, но улель бз 
преступлениякс зэзнзться и ус
покоиться ня сзтфкснень лзнгс. 
Тя рздостнэй Стзлинскяй ш истз— 
Всесоюзнзй железнодорожниконь 
шиня еембе китнень лзнгсэ, еембе 
депотнень эсз, дистзнциявэ корх- 
тэйхть железнодорожникне взсен- 
дзкиге сят зэдэчэтнень и пробле- 
мэтнень колгз, конзт эрявихть 
тиемс. Ня зздзчэтненьи проблемз- 
тнень йотксз инь глзвнэйкс ащи 
тялоти 'больш евитскяй аноклзмзсь. 
Эрь железнодорожниксь должен 
мяляфтомс еянь, што тялонь рэ- 
ботзсь трзнспортсз эщи инь от
ветственна й периодкс.

1939—40 кизоня тялось должен 
зрэмс трэнспортсэод, большевист- 
екяй победэнь периодкс. Оцю 
рольсь тя тевсэ кзрмэй зщемэ од 
ломзттненди во главе комсомолть 
мзрхтз. Трэнспортонь комсомоль- 
екяй оргзниззциятнень ответствен- 
нэй зэдэчзснз—возглзвить тя пе- 
риодстз Стзлинскяй Колмоце Пя- 
тилеткзть лемсэ социэлистическяй 
еоревновзниять и стэхэновскяй 
движениять.

Сэтомок трэнспортса тя тевть 
!, тиемасонзэ од под'ем, од желез- 

нодорожникненди эряви минутэнь 
пингскэ зф юкснемс еянь колгэ, 
што железнодорожнзй трзнс- 
портсь эщи минь доблестнзй Як
стерь Армияньконди родной брэ- 
токс. Стрэнать обороноспособнос- 
тенц кемокстамзсонзз железнодо 
рожникне кандыхть почетнзй и 
ответственнзй роль.

Великэй железнодорожнзй дер- 
жэвэнь трудящэйхнень куркстз 
тячийнь шиня мэряви популярнзй 
морть вэйгялец: „Мы—мирные лю
ди, н он зш б р о н еп о езд сто и т  нэзэ- 
пэсном пути“. Миньтрэнспортонь- 
ке призванзй улемс етрзнзть 
мирнзй строительствзнц пингстэ 
эктивнзй учэстникокс. Но кдэ фэ- 
шисттне емедондзйхть нэрушзн- 
дэмс минь социэлистическяй ро- 
динэньконь мирнзй трудонц, ся
дот н тьож ятть железнодорожнай 
состафт ошо скоростьса усксазь 
минь границззонк Якстерь Арми- 
ять непобедимзй полконзон.

Кзтк жэ минь железнодорожнэй 
трэнспортоньке нинге еядэ эрястэ 
и решительнэйстз арды победэнь 
кить эзгз! Кэтк еядз етремитель- 
нэйстз зрдыхть минь поездоньке, 
конзт усксесэзь минь родинэнь- 
конь богзтствзнзон! Кзтк еядз 
увереннэйста и кемостз вятьсззь 
эсь поездснон минь елзвнзй кри- 
воносовецоньке!

ШШ

СССР — ЗЕАИКАЯ  
ЕДЕЗНОДОРОЖНАЯ

Плзкэтсь, конзнь нолдззе „Искусство“ издзтельствзсь железно
дорожникень шити.

(Рэботэсь художникть А. Волошинть).
ССР-нь Союзонь Совнаркомсо и ВКП(б)-нь ЦИ-са

В С Е С О Ю З Н А Я ' '  ВЫСТАВКАТЬ 
ПАНЖЕМАНЦ КОЛГА

ССР-нь Союзонь Нзроднзй Комиссэронь Советсь и ВКП(б)-нь 
Центрэльнэй Комитетсь постановйли:

1. Пзнжемс Всесоюзнэй Сельскохозяйственнэй Выстэвкэть кэф- 
тэ чэстстз шить 1939 кизонь звгустть взсенце шистонзз.

2. Всесоюзнзй сельскохозяйственнэй выстэвкэть пэнжемэнц по
ручить ССР-нь Союзонь Нзроднзй Комиссзронь Советть председэ- 
теленцты В. М. Молотов ялгэти.

3. Тердемс Всесоюзнэй сельскохозяйственнэй выстэвкзть пэн- 
жемзнцты 10 тьожятть ломзнь.

4. Лэдямс, што звгустть взсенце шидонзз меле Всесоюзнзй 
сельскохозяйственнэй выстэвкэсь должен улемс пэнчф посетитель- 
хненди эрь шиня шобдэвз 8 чзстстз еявомок и илить 11 чэстти мо
лемс, з выстзвкэть пзвильононза долж етт улемс пэнчфт шобдзвз 8 
чзстстз еявомок илять 10 чэсттненди молемс.

5. Лэдямс, што Всесоюзнэй Сельскохозяйственнэй Выстзвкзть 
вэномз езшендыхненди билетонь мишендемзсь йотзфневи эф выс- 
тэвкзть территориянц лэнгсэ. Огрзничить эрь шиня мишендеви би- 
летонь лувксть Моску ошсз 10 тьожятть штукзс, эф лувомок вэст- 
етз кучсевихнень.

Обязэть Моссоветть и Глзвнзй Выстэвочнзй Комитетть оргэ- 
низовзндзмсВсесоюзнзй Сельскохозяйственнэй Выстзвкзв сувэмэнкса 
билетонь мишендемзть тезтрэнь, пэрконь и клубонь ккссзтнень эса 
Моску ошень еембе рэйоттнень эзгз (еембоц 40 вэстовз).

Мордовский АССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц Указоц

Мордовскяй АССР-нь Верховной Советть Омбоце Сессиянц 
тердеманц колга

• Тердемс Мордовскяй Автономнзй Советскяй Социэлистическяй 
Республикзнь Верховнзй Советть Омбоце Сессиянц тя кизонь эв- 
густть 13-це шистонзз Сарэнск ошсз.

Мордовекяй АССР нь Верховнай Советть Президиумонц 
предеедателенц заместителей В. ЛОБАНОВА. 

Мордовскяй АССР-нь Верховнай Советть Президиумонц
секретарей Н. ЮРКОВ.

Саранск, МАССР. 1939 кизонь июльть 28-це ш истонза.

КОМСОМОЛЕЦНЕ
Сэрзнск ошеньжелезнодорожнзй 

стэнциясэ рзботзй эф кржэ комсо
молец, конзт тюрихть железно- 
дорожнзй етзнциять передовойкс 
лихтемзнц инксэ.

Вов комсомолецсь Сэрзнск 
ошень железнодорожнзй етанциять 
дежурнзйц Андреев Алексзндр 
Петровичсь Стзлинскяй Колмоце 
П ятилеткзть лемс социэлистичес
кяй еоревновзниять вельде эсь рэ- 
ботэнь нормзнц пяшкотькшнесы 
зф 120— 130 проценттэ кржзс.

-СТАХАНОВЕЦТ
Комсомолецсь Ширифкуловсь 

етзнциянь грузовой елужбзнь на- 
чэльникть помощникоц цебярьста 
лэдязе рзботзть товзрнэй дворсз.

Михеевз Верзсь комсомолкзсь 
инголи рэботэсь технический кон- 
торщикокс, э тяни цебярь рэбо- 
тэнц инксэ ульсь кучф тексиров- 
щиконь курсс. Курстэ меле эсь ра- 
ботэсонзз няфни трудти добросо- 
вестнзй и честнзй отношения.

С. Рузманов.
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РСФСР-нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТТЬ Н е СОЗЫВОНЬ ОМБОЦЕ СЕССИЯЦ
ИНФОРМАЦИОННАИ СООБЩЕНИЯ

РСФСР-нь Верховнай Советть 1-це созывонь Омбоце Сессиянц 1939 
кизонь июлыь 26 це шистонза заседаниянзон колга

И ю льть 26-це шистонза, 11 час
тота шить, РСФСР-нь Верховнай 
Советть заседаниянь залсонза, 
Кремляса, ульсь РСФСР-нь Вер- 
ховнай Советть 1-це созывонь 
Омбоце Сессиянц омбоце заседа- 
нияц.

Председательствует—РСФСР-нь 
Верховнай Советть председателей 
депупатсь Жданов А. А.

РСФСР-нь Верховнай Советсь 
кулхцонкшнесы РСФСР-нь Вер- 
ховнай Советть Бюджетнай Ко- 
миссиянц председателенц депу
т а т т  И. А. Власовть содокладонц 
шинь порядкать васенце пунктонц 
коряс 1939 кизонди РСФСР-ть го- 
сударственнай бюджетонц колга.

РСФСР-нь Верховнай Советть 
Бюджетнай Комиссиянц содоклзд- 
тонза меле Сессиясь йотни 1939 
кизонди РСФСР-ть госудзрствен- 
най бюджетонц и 1938 кизонкса 
РСФ СР-ть государственной бюд- 
жетонц пяшкодеманц колга док- 
ладть обсуждандаманцты.

Пренияса корхтасть депутаттне 
Попков П. С. (Московско-Ленин- 
скяй округ, Ленинград ош). Чу- 
янов А. С. (Ерманскяй округ, Ста- 
линградскяй область), Менбариев 
А. X. (Джанкойскяй округ, Крым
ский АССР), Козлов А. П. (Курс- 
кяй сельскяй округ, Курскяй об
ласть), Галето К. К. (Уч.-Пристзн- 
скяй округ, Алтайский край), Вла
сова А. А. (Архангельскяй город
ской округ, Архангельскяй об
ласть), Кавалеров Т. И. (Горно» 
Марийскяй округ, Марийскяй 
АССР) и Канунников М. Я. (Ому- 
тинскяй округ, Кировскяй область).

Сяда меле РСФСР-нь Верхов- 
най Советть Омбоце Сессиянц 
заседанияц сьолговсь.

** *
Июльть 26-це шистонза, илять

6 частста РСФСР-нь Верховнай 
Советть заседаниянь залсонза, 
Кремляса, ульсь РСФСР-нь Вер- 
ховнай Советть 1-це созывонь 
Омбоце Сессиянц колмоце заседз- 
нияц.

П р ед седзтел ьствует-Р С Ф С Р -н ь  
Верховнай Советть председателей 
депутзтсь Жданов А. А.

Шинь порядкзть коряс обсуждэ- 
ндакшневи 1939 кизонди РСФСР-ть 
государственнзй бюджетонц и
1938 кизонкса РСФСР-ть государ- 
ственнай бюджетонц пяшкоде- 
манц колга докладсь.

Прениясз корхтзсть депутзттне 
Журавлев Н. Н. (Кзрсунскяй ок
руг, Куйбышевскяй область), и И з
майлова Г. Г. (Буйнскяй округ, 
Татзрскяй АССР), РСФСР-нь мест- 
най промышленностень Нзроднзй 
Комиссзрсь А. А. Лекшев ялгась, де- 
путзттне РодуоновМ . И. (Крэсно- 
Бзковскяй округ, Горьковскяй об- 
лзсть), Лапырина Е. А. (Смолен
ский сельскяй округ, Смоленскяй 
область), Моллаев С. К (Урус- 
Мартзновскяй округ, Чечено-Ин- 
гушскяй АССР), Староторжский 
А. П. (Бологовскяй округ, Кэли- 
нинскяй облзсть) и Кривошеин 
Д. А. (Новочеркзсскяй сельскяй 
округ, Ростовскяй облзсть).

Сядз меле РСФСР-нь Верховнзй 
Советть 1-це созывонь Омбоце 
Сессиянц колмоце зэседзнияц 
сьолгондови.

Июльть 26-це шистонза шовдавань заседаниять дневникоц

Ию льть 26-це шистонзз шовдзвэ
11 чзстстз, Кремляса, пзнжевсь 
РСФСР-нь Верховнзй Советть Ом
боце Сессиянц очередной зэседз- 
нияц. Сонь пэнжезе РСФСР-нь 
Верховнзй Советть председзтелец 
депутзтсь Ж дзнов А. А.

Шинь порядкзсэ—РСФСР-нь 
Верховнэй Советть Бюджетнзй 
Комиссиянц содоклздоц 1939 ки- 
зонди РСФ СР-ть госудзрственнзй 
бюджетонц и 1938 кизонксз госу- 
дэрственнзй бюджетть пяшкоде- 
мэнц колгэ.

Содоклздонь тиемсвзл мэкссеви 
РСФСР-нь Верховнзй Советть 
Бюджетнзй Комиссиянц председэ- 
теленцты депутзтти И. А. Влзсовти.

РСФСР-ть бю джетоц,—корхтзй 
доклздчиксь,—няфнесы республи- 
кэть нзродонзон непоколебимзй 
воляснон, мэрсэ Советскяй Союзть 
сембе нзродонзон мзрхтз, мэлзс- 
тонь кизотнень решзндэмс основ
ной экономический зздэчзть: сз
томс и йотамс экономическяй шир- 
де сяда передовойкэпитзлистичес- 
кяй стрзнзтнень.

Доклэдчиксь корхтзй пяк оцю 
успехнень колгз, конзтнень сэтозь 
РС Ф С Р-ть  эвтономнзй республи- 
кэнзэ нзроднзй хозяйствзнь и куль- 
турэнь кэсомз тевсэ. Минь рес- 
публикзньке, кодз Советский Со
к и т ь  и сембе республикэнзэ,—бур- 
нэй и лэмос моли эплодисмент ала 
корхтай докладчиксь,—ня резуль- 
таттнень сэтозень зньцек сяс, што 
эрь шиня мэксси руководствз минь 
пэртияньконь Центрзльнзй Коми- 
тетоц и личнэ минь кельгомз вож- 
деньке Стзлин ялгзсь иСоветскяй 
П рзвительствзть глэвзц М олотов 

ял'гзсь.

Сядз меле депутэтсь Влэсов 
Бюджетнзй комиссиять лемстэ 
мэксси Сессияти вэномс лзма поп- 
равкз РСФСР-ть госудэрственнзй 
бюджетонц проектонцты.

Доклздчиксь мярьгонди сембе 
попрзвкзтнень мяльс лувозь кемок- 
стэмс РСФ СР-ть 1939 кизонди го- 
судзрственнэй бюджетонц дохот- 
тненькоряс 24.842.201 тьожянь цэл- 
ковзйнь суммзсз ирзсхоттненько- 
ряс 24.758.160 тьожянь цэлковзйнь 
суммзса.

Бюджетнай Комиссиять содок- 
ладтонзз меде Сессиясь йотни 
РСФСР-ть бюджетонц обсуждени- 
янцты.

Российский республикзнь нэ- 
роттнень послэнецснз—депутзт- 
тне по-хозяйски, по-деловому об- 
суждэют 1938 кизонь бюджетть 
пяшкодемзнц колгз отчетть и 1939 
кизонди госудзрственнзй бюджетть 
проектонц.

Прениясз корхтзсть депутэттне 
Попков (Ленингрзд), Чуинов (Стэ- 
лингрэд), Менбзриев (Крымскяй 
АССР), Козлов (Курский облзсть), 
Гзлето (Алтзйскяй крэй), Влзсовз 
(Архзнгельскяй облзсть), Кзвэле- 
ров (Мэрийскяй АССР), Кзнунни- 
ков (Кировскяй облзсть).

Депутзттнень предложенияснз 
пяшксет ззботздз  нзроднзй хозяй- 
ствзть сядз товолдонь кзсомзнц, 
республикзть нзродонзон зэжиточ- 
ностьснон и культурностьснон кз
сомзнц колга. Эсь выступленияс- 
нон эсэ депутзттне критиковзн- 
дэзь финзнсовзй рзботзсэ эф ез- 
тыкснень и вешсть еянь, штобз 
нинге еядонгз пяк кемокстзмс бюд- 
жетнай дисциплинать.

(ТАСС).

Июльть 27-це шистонза шовдавань заседаниять диевникоц

Йюльть 27-це шистонза шовда- 
вэнь зэседзниясз обсуждзндэкш- 
невсь 1939 кизонди РСФСР-ть го- 
судэрственнэй бюджетоц и 1938 ки- 
зонксэ РСФСР-ть госудэрственнай 
бюджетонц пяшкодеманц колга от- 
четсь.

Васенцесь корхтась РСФСР-нь 
Просвещениянь народнзй комис- 
сэрсь П. А. Тюркин ялгзсь. Сон 
няфтезе, што ея средствзтне, ко- 
нэт мзкссевихть массовэй обрззо- 
ваниянди и идень, подросткзнь 
воспитзниянди, позволяют 1939 ки- 
зонь сьоксендз ни йотзмс ея зэдз- 
чэть келистэ пяшкодемэнцты, ко- 
нэнь путозе ВКН(б)-ть XVIII с‘ез- 
доц—10-летняй вееобщэй обучени- 
ять эряфс йотзф том анцты ош еваи
7-летняй ередняй вееобщай обу- 
чениять аделзмзнцты велевэ и 
еембе нэционзльнзй республикэт- 
нень эзгэ. РСФСР-нь школзтнень 
эсэ тонзфнийнь лувкссь йотзй ки- 
зоть коряс кэсы 2 миллиотт ло- 
мэньдэ и т я  кизонь еентябрть 1-це 
шинцты пэчкоди 21 миллион ло
м ань^

Д епутзттне и инжихне цебярь- 
етз взсьфтезь поэтть-орд еноно-  
еецть депутзтть Лебедев-Ку- 
мэчть, конэц ззондозе эсь реченц 
стихсэ.

РСФСР-нь здрзвоохранениянь 
нзроднзй комиссзрсь Митерев ял- 
гэсь эсь выступлениясонзэ няфтсь 
цифрзт, конэт корхтэйхть еянь 
колгз, што зпзк лотксек кемоксни 
республикэть трудящзйнзон шумб- 
рэшиснэ. Общзй и идень емерт- 
ностсь 1913 кизоть коряс кирьф- 
тэф 2-нь крдэ. Сякз жэ пингть 
капитзлизмань етранатнень эса 
смертностсь касы, а шачемзсь кири.

Д епутзтсь Д. Ц. Цыремпилонць 
корхтзСь Бурят-Монголиять успе- 
хонзон колгз.

Бурят-монголхне кельгсазь эсь 
Родинаньконь—Могучзй Советскяй 
Союзть,—мярьгсь депутатсь.—И 
катк содасззь японскяй еэмурэйх-

не, што минь республикэньконь 
трудящайнзэ внимэтельнайстз ва- 
ныхть японскяй провокзциятнень 
мельге, конзт тиендевихть Совет
ский Союзти дружественнзй Мон- 
гольскяй Нзроднзй республикэть 
границаззон лангса.

Депутаттне бурнай эплодисмент- 
ез взсьфтезь Цыремпилонть зэяв- 
лениянц еянь колгз, што бурят- 
монголхне мэрсз Советскяй Союзть 
еембе нзродонзон мзрхтз пощэ- 
дафтомз тэпасазь любовай зарвав- 
шай фашистский агрессорть.

И. К. Седин депутатть речьсонза 
основной вастз ззнцесь рэсскззсь 
еинь колгз, кодз кэсы и кемокс- 
тэй Ивзновскяй областть хозяйст- 
вац и в частности еонь текстиль- 
най промышленностей.

Подлиннай восхищения тись 
залез Седин ялгать рассказоц од 
ломаттнень колга, конатнень вос- 
питандззень Ленинонь-Стзлинонь 
пзртияснз, етэхзновецнень колгз— 
социэлистическяй трудонь зэмечз- 
тельнзй мзетерхнень колгз. Ста- 
хановкзсь—орденоносецсь Шувэн- 
динз ялгзсь, конз рзботзй Федор 
Зиновьев рэбочэйть лемсэ фэбри- 
кэсз, колмз кизостэ кодзсь енир 
мэтерия, конэ езты одежанди 100 
тьожянь ломаненди. Стаха нов- 
кась—орденоносецсь Больш аковз 
ялгзсь, конз рзботзй Вичугскяй 
фэбрикэсз, фкя кизостз кодась 
987 тьожянь метрз молескин, пе- 
рерзботэл 12 взгон хлопкз, мезсь 
состзвляет, примернз, 350 гектэр 
площздь лзнгстз урожэй.

Седин ялгзть выступлениядонзз 
меле прениятне лоткэфневихть. 
Шовдзвзнь зэседзнияса тяф тз ж з 
корхтзсть депутзттне: X. X. Абдул
лин, Д. М. Мзгомедов, Д. Д. Ко
ролев, К. Д. Панфилов, В. А. Ша
рапов.

(ТАСС).

ИНФОРМАЦИОННАИ СООБЩЕНИЯ

РСФСР-нь Верховнай Советть 1-це еозывонь Омбоце Сессиянц 
1939 кизонь июльть 28-це шистонза заседаниянц колга

Июльть 28-це шистонза, 11 част- 
етз шить, РСФСР-нь Верховнэй 
Советть ззседзниянь зэлсонзз, 
Кремлясз, ульсь РСФСР-нь Вер- 
ховнзй Советть 1-це еозывонь 
Омбоце Сессиянц ветеце зэседзни- 
яц.

Председзтельствует— РСФСР-нь 
Верховнзй Советть Председэте- 
лец депутзтсь А. А. Жданов.

Шинь порядоксз 1939-це кизон- 
ди РСФСР-ть госудэрственнзй 
бюджетонц кемокстзмзц.

РСФСР-ть Верховнзй Советоц 
кулхцонкшнесы доклздчикть — 
РСФСР-нь Финзнсонь Нзроднзй 
Комиссзрть Умнов ялгзть заклю- 
чительнзй вэлонц и ^ д о к л а д 
чикть—РСФСР-нь Верховнэй Со- 
ветть Бюджетнзй Комиссиянц пред- 
еедэтеленц депутзтть  И. А. Вла- 
еовть.

Тяда меле РСФСР-нь Верховнэй 
Советсь йотни 1939 кизонди 
РСФ СР-ть госудэрственнзй бюд- 
жетонц голосовэндзмз и кемок- 
етзмз.

РСФСР-нь Верховнзй Советсь 
примосесы депутзтть И. А. Вла- 
еовть предложениянц РСФСР-ть 
госудэрственнэй бюджетонц вэнон- 
домс и кемокснемс доходонь и 
рзсходонь рэзделгэ, а РСФСР-ть 
республиканскяй бюджетонц дохо

донь башкз источниковэ и рэсход- 
нэй чэстьть — зссигновзниятнень 
общай итокснон коряс, ведомствз- 
вэ рзсхоттнень укзззнияснон мар- 
хтз. Тядэ меле йотэфневи 1939 
кизонди РСФСР-ть госудзрствен- 
нэй бюджетонц кемокстзмзц.

РСФСР-нь Верховнзй Советсь 
бэшкз етэтьявэ лувозь единоглзс- 
нз кемокснесы—етэтьявэ, э меле 
и м зрнек—„Российский Советский 
Федерзт^внай Социэлистическяй 
Республикэть 1939 кизонди госу- 
дзрственнэй бюджетонц колгэ Зз- 
конть“.

Тядз меле РСФСРгнь Верховнзй 
Советсь йотни Сессиять шинь по- 
рядкзнц о м б о ц е  кизефксонц— 
„РСФСР-нь трудящэйхнень депу- 
тэтснон крзевой, облэстной, ок
ружной, рзйоннэй, городской—ве
лень и поселковзй Советозост коч- 
кзмэтнень колгз Положениять“ 
взнондомэ, конзнь внес РСФСР-нь 
Верховнэй Советть ззконодзтель- 
нэй предположениянь комиссияц.

Тя кизефксть коряс док'лздмэр- 
хтз выступил РСФСР-нь Верхов- 
нэй1 Советтьззконодзтельнзй пред- 
положениянь комиссиянц предсе- 
дэтелец депутзтсь И. Т. Голяков.

Тянь лзнгс РСФСР-нь Верхов- 
нэй Советть Омбоце Сессиянц ве
теце зэседанияц сьолгондови.
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кривоносовецт, вятесть сяда увереннайста и кемоста эсь поездонтены
Г . Пьянзин.

ЭКСПРЕСС! И
Жшникинь транспортсь 
Минцонк фкакс прогресса, 
Тячи няфтьсы 
Э сь  победанц мирти! 
Семафорське панжевсь—
Вов экспрессь сай,
Сенем ванфонц 
Йоряй сталень кити. 
Семафорсь 
Почетнай караулса:
Честень максыкс 
Кяденц кеподсь вяри.
С ай  экспрессь—
Вирть эзга арды увфса, 
‘Явфты кафту 
Воздухть сталень нярец,
Лиси качамсь 
Равжа, туста к я т е к с ,
Понань кошмакс 
Тиевсь вирти вельксокс.
А лисьф пароц 
Вяри куцезь эшенць—
Панчф лангс прамок 
Пиндолдсь сиянь пильксокс. 
Сон изь позда 
Вестьке фкя секунда,
Эсь маршрутонц 
Пяшкодьсы эсь пингста.
Вов дежурнайсь 
Ж езлать  кенерсь кундамс,
А сон арды 
Сякокс сембе вийсэ.
Ширьде ванат 
М етеор прокс лии 
Тяфта арнихть 
Лама паровост;
Минь кшникиньконь 
Стахадовецт тиихть,
Минцонк машинисттне—■ 
Герой Кривоност!..
КшникиНь транспортов 
Минцонк фкакс прогресса, 
Тячи няфтьсы 
Эсь победанц мирти! 
Семафорське панжевсь—
Вов экспрессь сай,
Сенем ванфонц 
Иоряй сталень кити!

Июль, 1939 к.

Рузаевскяй па^овознай депоса 2-це комплекснай бригадась эсь 
норманзон пяшкотькшнесыне 150 процентс,

СНИМКАСА: Кепжи ширде види шири—2-це комплекснай
бригадать бригадироц Кармитицын. 2-це бригадань слесарсь Ичат- 
кин, 2-це бригадань котельщиксь Ухинский. 3-це бригадань слесарсь 
Сергеев и Саранск станциянь составительсь Крылов, кона эсь нор- 
манзоч пяшкотькшнесыне 210 процентс. Снимкась Ивенинть.

Ж елезнодорожникень шись Рузаевкаса
Тячи 4 частста Рузаевкань стан

ц и я в  рабочайнза, "инженеронза, 
техническяй работниконза пуро- 
михть Ленинть лемсасадть инголи 
коса йотафтыхть митинг железно
дорожникень праздникть честьс.

Митингта меде ули трансляция. 
Железнодорожникне кулхцонд- 
еазь Л. М. Каганович ялгать ре
ч е н ь

Самодеятельнай кружокке няфть- 
еазь железнодорожникненди эсь 
искусстваснон.Духовой оркестрась 
морай „Дальная сторож ка“, „От 
края до края“ и лама иля морхт, 
конат посвященнайхть транспортти.

Эстраднай группась эсь выступ-

лениясонза няфти пьеса и мо- 
райхть революциянь локомотивть 
Сталин ялгать колга и минь роди
н а н т е н ь  елавнай железнодорож- 
никонзон колга лама морхт.

Физкультурнай площадкаса и 
етадионца праздникть честьс физ- 
культурникне няфтьсазь эсь мас- 
терстваснон.

Тяфта жа выступленияса при- 
майхть участия колхознай само
деятельностень хоровой кружокне, 
конат молихть Всесоюзнай сельс
кохозяйственнай выставкав.

Илятеня паркса ули массовай гу
лянья. Ули няфтьф кинокартина.

И. Николаев.

Сарансияйсь рожникиеиь
Июльть 29-це шистонза Саранск 

ошса элеваторонь клубса железно- 
дорожникнень и техническяй пер- 
еоналть йоткса йотафтовсь тор- 
жественнай собрания, конац пос- 
вященнай железнодорожниконь 
Всесоюзнай шити. Собранияда ме
ле и с к у с с т в а н ь  само
деятельностень кружокнень мархта 
путфоль концерт, коса морасть 
рузонь и мокшень мОрхт желез-

железнодо- праздникста
нодорожнай транспортть колга.

Тячи йюльть 30-це шистонза 6 
частста железнодорожниконь Все- 
еоюзнай праздникть честьс куль
турань и ваймамань паркса ули 
йотафтф массовай гулянья, тиф 
концерт, радиослушания и стак 
тов.

Тяда башка элеваторонь клубса 
железнодорожниконь и гтненди пио- 
нерхне тиихть концерт.

Я. Пинясов

Машинистть мороц
Эх, паровое, тон 
Кельгема ялгай!
Ардтама инголи—
Панчф семафорсь.
Шобда вестонга 
Кинеське валда.
И кайгиста маряви 
Буферонь морсь.
Алганок таргафт 
Пефтома рельсат,
Синь плотнаста,
Кемоста шпалава 
Стафт;
Синь тиезень рабочай,
Синь путфт 
Пара мяльса,
Дорожниконь кядьса 
Синь винтендафт.
Хоть улеза буря,
Улезэ пизем,—
Киньке аф коли 
Мзярдонга минь.
Аш праваньке 
Ки лангса сиземс —
Сединьке мархтот 
Сталень и кшнинь.
Тячи дорожникрнь 
Радостнай праздник. 
Либордихть флакне 
Вельксонк—макт.
Ошу усктама минь 
Цебярь казьнет 
Победань рапортть 
Наркомнеське примак...

** *
Ардт тон вишкста,
Сталинский айгор.
Качамонь шяярьхне 
Фталу лийкстайхть.
Ударниксь тонь эсот 
Кельгозне эйдяй,
Пилькне тонь 
Релецти вишкста 
Стукайхть.
Столбатне „ласькихть“
Тонь йотамот 
Йорайхть.
Но лядыхть еинь ф тзлу—
Аф еатовэт тон.
Ардтама вишкста,
Буферхне морайхть,
И вайгяльсот максат 
Кельговикс тон.

1939 к.

РЕМОНТНАЙ РАБОЧАЙСТА 
КОМАНДИРКС

Лизин Ваню шась, мзярда кудста | портонь ком андиркс-бойкастаот-  
«ерхкась тумода заработкас, е о н ь 'вечась сон.
тядяц м ргаса  ащесь етяда аф ве- 
сяласта и эсь потмованза фкакс 
кати мезе арьсекшнесь. Сон фкя 
вастсэ эпэк шерьхк эщесь чэстта 
ламос, а тоса нежедеве види кя- 
денц эсь щеканцты и кашкозь 
корхтазевсь Ванюшэти:

— Кельгомэ идняй, тяконяй...
— Тядяй, тядяй! тят аварьде. 

Вдь мон лац содасэ, кдэ улель 
шисэ элязе, эстэ тейнь зфоль еав 
тяшкавэ думэндэмс еядэ товол
донь еудьбэньконь колгэ. А тяни 
тейнь эряви канзедемс еембонь 
колга. Монь прястон йофси аф 
лисенди эсь мечтазе; конаньэряфс 
йотафтомэнц инкса эряви тюремс 
и тюремс. Азса, што инголен за- 
дэчэсь фкя—поступиндэмс рэботз- 
мэ и производствэста эпэк эертт 
сатомс ея специальностть, конань 
колгэ мон ушедонь эрьсеме нинге 
кафкса кизоса.

Вэнюшась эсь тядянцты азондо- 
зень еембе чувстванзон и мялен- 
зон, конатнень колгэ сон пяк 
крхкэста думандэкшни.

— Вэнюшэ, а кодамэ епециэль- 
ность мяльце сзтомс?—кизефтезе 
тядяц.

— Монь мялязе—арамс тоанс-

Конэ шиня Лизин Ванюшась 
срхкась кудста, ея шить эзда еинь 
йомла куднясна пяшксель лажнай 
еире и од ломаньда, конатненьэзда 
пцтай кажнэй еякэ тев эсь няренц 
эцекшнезе Ванюшать тядянц пилес 
и пеень пачк мотородсь: „нинге
одня, тяк кучсе".

Но инжихнень эзда Вашошати 
эстеенза кивок кодамовок совет 
ашезь мэкса, куш тянди сон афи 
жадявэсь:

Кудбоку сась кэти-кодэмэ юркс 
ащи аля, ушедсь вальмяти етука- 
ма и сардуста пешкодсь:

—Ванюша, подводась анок! 
Ванясь лиссь шрать ваксстэ и 

мярьксь.
— Но, тядяй и еембе ялгэне, 

эрядэ шумбрэстэ...
Идняй, кодэк пэчкодят вас

т о з о  куду куроконя кучт еьорма.
1934-це кизоня 15 кизоса Лизин 

Ванюшкэсь работамэ поступин- 
дэсь мэшинэ ки лзнгс ремонтнэй 
рэбочэйкс. Сон инь васенда тру
довой деятельностенц ушедозе 
социалистический трэнспортса.Тяф- 
та мальчугэнць кармась тюрема 
кунардонь мечтанзон эряфс йотаф- 
немэснон инксэ.

Бригэдэсэ рэбочэйдэ ульсь эф 
кржа, конатнень эзда кажнайсь 
Ванюшати няфнесь алянь забота. 
Мальч уганць еонцьке работас ко
ря еиретнень кулхцонткшнезень 
и кельгонтькшнезень.

Аф ваномок еянь лангс, што 
сон эстэ йофси одоль, а тейнза 
ладяф работань пингть эзда сон 
рэботэкшнесь зньцек нормзнь 
вельф пяш кодезь-по-стэхэновски.

Рэботэмок народнайхозяйствать 
фкя инь ответственнай отраслянц 
эса, работань кафта кизотнень 
пингстэ мальчуганць еембе эсь 
мялензон шарфнезень транспортонь 
техникань и эксплоатэцияньслуж 
бать овладениянцты.

Кафта кизода меле Сарзнек 
ошень станциянь администрациясь
17 кизоса Ванюшэти доверяет нин 
ге еядонгз ответственнзй рзботз. 
Сонь назначили товарнай конто
рав счетоводкс. Тя участкать эса 
Ванюшась кармась работамз пяк 
четкайста. Сон нюрьхкяня пингста 
еембе учетть ладизе образцовзйстэ, 
конац ашезь макссе кодамовок 
возможность грузонь салсихненди, 
а еяда инголе тяфтама елучайхть 
эрьсесть.

Ванюшэть квалификацияцпингта 
пингс полафневсь. 1937-це кизоня 
сон получзсь операторонь звания. 
Тя работасьтейнзэпяк  кельговсь, 
сясм естяса  улихть еембе возмож- 
носттне теориять, конань сон по- 
лучазе еамоучкэ епециальнай кни

гатнень эзда, практикать эзда аф 
аерфтоманцты.

Шида-шис, ковда-ковс од опе- 
раторсь эсь работань техникасонза 
тонафнемзсз и практический рабо- 
таса няфни работань замечэтель- 
нэй образецт.

Тясз кизэ квалмонь работать 
пингстэ Вэнюшась детальнз тона- 
дозе эксплоатэциянь елужбэть. 
Стэнциянь дежурнэйхне нльне 
кой-костэ тейнзэ доверяндэкш- 
незь дежурстватьке.

Сась 1938-це замечательнэй ки- 
зось. Вэнюшэ комсомолецть тага 
полафтсь работэнь вастоц. Тяни 
сон получзсь нэзнэчения мэшинз- 
кинь командиронь должностьс.

Работась оцю и ответственнай, 
но одпатриоттьдухоц  аф прашен- 
ды.Сон куроконьпингста станциясэ 
оргэнизовэндзсь комсомольско-мо- 
лодежнай смена, конац транспорт- 
еа производственнай планть пяш- 
кодеманц инкса тюри социэлисти
ческяй еоревнованияньзнамять ала

Од патриотонь сменась произ- 
водственнай планть пяшкодемаса 
станциянь лия сменатнень ' эзда 
эщи инь инголе. Сон июньскяй 
планонц пяшкодезе 100 ламэ про
центс.

Лизинть еменэц стэнцияса лувон- 
дови инь передовойкс, а еонць 
командирсь—инь боевойкс. Тя еме- 
нать работанц пингста эксплоатэ- 
циянь службэсь мзярдонгз аф на- 
рушандакшневи. Д. Родин.
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СЬОРМА ВЕЛЬДЕ КЕЛЬГОМА
(Фельетон)

СТАХАНОВСКЯЙ работань 
ИННЦИАТОРХТ

Саровский машиностроительнай 
заводть рабочайнза оцю кельге
ма мархта пяшкотькшнесазь тя 
ответственнай задачать. Заводса 
кота ковонь строительствать и 
работать пингстэ кассь кемотть 
етахановецтиудэрникт, кодз: Цы
ганов, Коршунов, Дёмин, Тэрзсов 
и лия ялгзтне, конзт эсь рэботз- 
сост няфнихть трудти честнзй от
ношения.

Цыгзнов ялгэсь слесзрь. Рзбо- 
тай бригадиркс. Вов мезе азонды 
сон эсь бригэдзнц колгз:

— Монь бригздэзе пуромсь эп- 
рельть 1-це шистонзэ. Сонь сос- 
тавозонзэ сувэсть од рэбочайхть, 
конат аньцек што састь колхос- 
нень эзда. Жирнов Григорийть, 
Рыбзков Вэсилийть, Витков Алек
сей™, Коршуновть, Ж ирнов Вэ- 
еилийть, Крупнов Ивэнть кемек
стазь тейне ученикокс, тонафнемс 
еинь слесэрнэй тевти. Апрельть 
15-це шистонзз монь бригэдазе, 
кодэ зэводть еембе коллективоц, 
васедсь од етэнок-звтомзт мзрхтз. 
Тевсь еерьезнзй, тяфтз жэ тейне- 
вок и особенга монь ялгзненди, 
йофси од.

Мзярда нолдаськ васенце—хо- 
лодно-высадочнэй етзнокть, и 
эстэ няеськ коллективть рзботэнц 
результзтонц и эсь рэботзньконь 
аф оцю пялькскзнц, тянь мзрхтз 
нинге кемонень крдэ еядз кэссть 
вийньке.

Тяфтэмз волясз и вийсэ Цыгз- 
новть бригздац кармзсь рзботэмз 
слесарнай етанокнень освоенияс- 
нон лангса. Тяни сон осваивзет
11-це холодно-высздочнзй етэ- 
нокть эвтомзтть. Освоендзмок 
етанокнень, Цыгзновть брэгэдзц 
получзсь рэбочэйнь 3-це рэзряд. 
Тяни еембе бригэдзц рзботзй ре- 
ж ущ зй устройствэть коробкзнц 
ответственнай узланзон лангсз, 
механизмать ряфции коробканц и 
волочильнай етанть 3 етэноконзон 
кочкзмэснон лэнгса.

Работзнь  еембе нормзнзон 
ковдз-ковс вельф пяшкотькшне- 
зень и еонць Цыгзнов ялгзське. 
Работань норманц сон пяшкотьк- 
шнезе 250 проц. молемс, и полу- 
чакшнесь ковти 700 цалковзй зэр- 
плэта.

Цыганов ялгать еембе бригадзц 
соревнуется эсь йотковзст нормзть 
количественнэ и кэчественнзвельф 
пяшкотькшнеманц инксэ, штобэ 
1939-це кизоть йотзмс получзмс 
рабочайнь 5-це разрядть. Крхкастз 
тонафнесэзь Стзлин я л г з т ь  
ВКП(б)-нь ХУШ-це с ‘ездсз истори
ческий доклздонц и с'ездть еембе 
решениянзон.

Коршунов ялгзсь рзботзй фре- 
зернзй стэноксэ. Сон тонафты 2 
ученикт, конзтнень тонзфтомс 
шарфни оцю мяль ипяшкотькшне- 
еы работань норманц 150— 160 проц.

Оцю и еерьезнай аф сатыкссь 
— корхтайхть Цыганов и Коршунов 
ялгатне, што цеховой администрз- 
торхне во глзве цехонь начэль- 
никть Скворцовть мзрхтз, тячимс 
ашесть тие эрявикс порядкз нор- 
мэть и нэрядонь нолдамэть эсэ. 
Нормзтне эф соответствуют дейст- 
вительностти, синь крьфтзфт.

Сембе ня эф сатыксне зэводсз 
тячимс мольфтевихть, конзнь мар- 
х т а  кирнесазь заводть нормальнзй 
работанц.

Заводть руководителензонды и 
цехонь начальникненди эрявихть 
лоткафтомс простойхне, браконь 
тиендемать, келиста развернуть 
стахэновскяй движениять, штобэ 
вельф пяшкодемс зэводть произ- 
водственнзй программанц.

А. Кирдяшкин.
ТемникоЕскяй район.

Нинге йотай кизоть, тялонда 
Митюшз А... Советскяй ульцяса 
(Сарзнскяй ош) вэсьфтсь фкя ео- 
дэф етирьня.

— О, Шурэ! Мзярз кизэ!
— Вэседеме, з корхтэмс эш 

мезе—отвечзсь Шурзсь.
— Кодз эш мезе!—эзонт кодэмз 

однят Теньгушевзсз.
Митюшзсь эфи учезе мзярдз 

еонь еодзфоц аделасы Теньгуше- 
вастз однятнень колгз эзондомэнц, 
эстзкиге лоткафтозе:

— Ну тя ладна! Тон азк, а к о д э  
тосэ, етирьня еядз подходящэйне 
муви? Содэмс бэ эряволь мэрхтон-
33 .

— Тон кодз тяфтз, дряй йорат 
мени Теньгушевав работамз мо
лемс? А тяни, тясэ ошсэ штоли 
рэботзт?

Аф, аф ошса. Работзн  Б. Игнз- 
товзсз, тозк и кэрмзн рзботзмонгз, 
но ведь содэмс мэрхтонзз можнэ 
всякайкс, сьормадомс кой-мзярда 
еьормане, а тоса няеви.

Шурась, аф йофсиглупай етирь- 
нясь, шарьхкодезе, што поваднай, 
порядочнай стирнясь еьорма 
вельде еодамэ аф кармай, но аф 
ламос арьсемдэ меле соглэсин- 
дэсь:

— Мее мля, мутзмз, иля мезе 
Митюшз, э етирьдэ!—хоть эф фкя
э кемонь. Вов ули минь тосз рэй- 
оннзй эптекзсз рзботзй фкя етирь- 
ня, еонь мархтонза, пожалэй, мож
на.

— Ну, а месть ина Дайка адре- 
еонц,—лихтезе Митюшась запис
ной книжканц и кармась еьорма- 
домэ:

— Кодэ лемоц?
— Сильвэ, —эзозе Шурэсь.
— Ну лэднз. Ульхть шумбрэ! 

Пэчкодят эзк, мл, кельгонзе етзмз- 
етэмз цьорз, цьорзсь, мл, „во!“ — 
няфтсь оцю еуронц лзнгс.

Аф лэмз пингтз меле тотнэзевсь 
М итюшзть еедиец, кодз мярьгон- 
дихть повсь Аполонти пленц и 
зшезь кирьде сьормэтсь эсь од 
„знэкомайнцты“ еьормэ. Вов мезе 
сон сьормэтсь эсь „кельгомз“ ети- 
ренцты.

„Кельгомз Сильвочка!
Тонь кельгома ялгэцень, Ш урзть 

рекомендзциянц коряс, пяк туть 
монь мялезон. Сянь инксэ и эрь- 
еезевонь сьормздомс кельгомз 
еьормэ, косз ззондсзйне тейть эсь 
чувствзнень, конзт шачсть монь 
эзон тонь колгат корхтамда ме
ле. Монь мялезе, ладямс тонь 
мархтот еьорма вельдень соткс, и 
кда мяльце, арамс тейть кельгема 
ялгакс. Хотя минь фкя-фкянь нин- 
ге афи няеме, но кода азондонзе 
тейне Шурась, мелезон пяк туть. 
Эняльдян еьорматт ответ еьормэ- 
зень кзршес и эзыть эсь мяль- 
хнень монь предложениязень кол- 
гэ .. .“ и стак тов, и стак тов.

Тядэ меле Митюшэсь эрь шиня 
лэмоксть кизефнельхце еьормэнь 
кзннить—эш ли тейнзэ костонгэ 
еьормэ. И вов, наконец, еьормань 
каннись кандсь тейнза »• еьорма. 
Сьормзсь ульсь путф оцю конверт 
потмос и кучфоль, тейне арам, зэ- 
кззнойстз. Аньцек вэржэкстсь об- 
рэтнай адресонц лангс,— „Теньгу- 
шева!“ „О твет“! — кенярьдезь эсь 
потмова эзозе Митюшэсь...

Сьормзсз Сильвочкзсь еьор- 
матсь, коса и мезькс работэй, мзярз 
получзндэй ковти зэрплэта. Но 
ашезе йота вакске и кельгомзть- 
ке. Сон етэня, кодэ и Митюшэсь 
знок кирьдемс еьормз вельдень 
соткс и улемс Митюшэти кельге
ма стирькс. Аньцек пельсь, што 
мзярдэ еинь вэседихть, эфольхть 
аердав ба фкя-фкянь эзда и вешсь

тянь колга Митюшать ширьде вал, 
кода сон именна ваны тянь лангс.

— Да месть сон сьормады, мон, 
дряй аердэвэн эздонза. Няеви, 
што ломанць цебярь, мази и пря- 
ви. Няйсак кодамэ лэц сьормзды1..

И тяфта, валомне, валомне ке- 
моксневсь кафтз „влюбленнэйх- 
нень“ фкя-фкянь кельгомзснз и 
пцтэй эрь шиня фкя-фкянь ширде 
получзкшнесть еьормат, фкя-фкян- 
ди сьорматкшнесть ответт. И эрь 
сьормасост фкя-фкянди макссесть 
клятва, што фкя-фкянь эф ползф- 
немс и зф юкснемс, и мякпяли 
пэчкотсть мянь еянди, што Митю- 
шась эзсь Сильвэти конкретнзй 
ши, мзярдз еинь должетт васедемс 
и корхтэмс еемейнзй эряфсон кол- 
гэ. Тя ^няеви еянь эздэ, што Ми- 
тюшэсь эноклзкшнесь ни евэдь- 
б энди-лзц-рядс , рэмсезень еем- 
бе эрявикснень, нльне эзонкшнесь 
лэттз  еембе мэлэстэ еодзфонзон- 
ды, што сон рьвяяй.

Но мезе лиссь? М ерьктяда еинь 
рьвяясть? Аш! Виденц азомс, 
тевсь лиссь меклангт. Синь еяш- 
кавэ зердавсть, фкя-фкада, што 
пчкясь фкя-фкянь афи няельхть. 
Сембе, пцтай кизэ пяле пингонь 
содзмзснз тусь нэсмэрку.

1939-це кизонь мэйть 22-це шис- 
тонзз, минь „любовнзй“ пэрэньке 
васедсть Саранск ошть Советскяй 
ульцясонза, но ашесть сода фкя- 
фкянь. Омбоце шиня шобдавэ рэ- 
нзкиге стирьсь мольсь цьорзть 
квзртирэс. И эзозе, што тя самай 
ея стирсь, конанц Митюшась кель- 
кеы кода ни омбоце кизось. И 
мзярда Митюшань етяфтозь, 
стирсь цють ашезь комоте еонь 
кргазонзэ, но Митюшань шамастз 
няевсь мезень бди кяж, няйф, 
што еонь кельгомэ стирь ялгэц 
мялезонзэ зшезь ту. Сон эстзкиге 
кэрмась арьсемз ни зф еянь колгз, 
штобз рьвяямс, з кодз бз еядэ 
курок зердомс еонь эздонзз. И ви
де, еякз шинякиге зердзвсь ети- 
ренц эзда. Ибо Сильвзсь тейн-
зэ няевсь аф красивайстз и аф це- 
бярьста. Виде, што Сильвась эф 
етэмэ крэсивзй, кодэмз вешендсь и 
тячимс вешенди Митюшзсь, но 
причем тясз сон, мезенди инголи 
васькзфнезе, што „келькте седи 
вакска“ и иля.

Аф карман еяда тов касфнемаэсь 
еьорматфозень, надиян, што читате- 
льхне еинць тиихть эстейст вывод, 
аньцек азсз еянь, што Сильвэсь 
тусь нолдзф прят меки Теньгушевав, 
„Митюшац“ нльне прважзмонзонгз 
ашезь яка.

Мезе кармзй улемз минь герой- 
ньконь мархтз еядэ тов—-еянь няфт- 
еы будущэйсь, но пока што Митю- 
шать тяфтама и тянди подобнай 
знэкомстванза мольфтевихть, сон 
пцтай эрь илять—иля стирь мар- 
хта.

Вов тя фактсь няфнесы ея лех- 
комысленнай отношениять, конань 
мархтз кой-мзярдз кой-конз од 
ломзттне подходят эсь еемейнзй 
эряфснонды. Виде, мог ли порядоч- 
нэй од ломзнць зпзк еодзк цьорзть, 
эли етирть внешняй чертзн- 
зон и глэвнзйсь, хэрзктеронц— 
кельгомс? Кельгеме етэня, што 
еьормэ вельде нльне рьвяямс, эли 
лисемс рьвэкс? Конечно эф. А тяф- 
тэ тиендихть зньцек сят цьорзтне 
истирьхне, конэт ответственность- 
фтомз вэныхть эсь личнэй эряфс- 
нон лзнгс, конзт рэзнуздзннэ вять- 
еэзь эсь пряснон бытсэ, конэт воз- 
можнэ, эрьсихть, што еоциэлизмэть 
пингстэ, пяшкодемс эсь душевнзй 
чувствзснон етзня жэ тьождя, ко 
да симомс стакан ведь.

М. Сайгин.

И спанский  
ж у р и а л и ст т н ен ь  
м ар хта  зв ер ск я й  

р а сп р а в а сь
Париж, июльть 26 шистонза^ 

Французскяй илядень газетзтнень 
сообщенияснон коряс, испзнскяй 
фэшистскяй г.лаетьтне тисть чудо- 
вищнзй рэсправз испзнскяй рес- 
публикзнскяй журналисттнень лэн- 
геа. Ковда инголе еембе журнзли- 
еттне получасть прикас, коса азон- 
довсь статьятнень текстснон прэви- 
тельствзти предстзвленияснон кол- 
гэ, конэтпечэтлакшневсть войнать 
пингстэ. Ня шитнень 35 журнэ- 
лист ульсь шэвф. Шэвфнень лув
несэ: Антонио Эрмосильз— „Лэли- 
бертзд“ гэзетэть глэвнай редактор 
роц, Модесто Сенчес Монреаль—- 
„Эль соль“ газетать главнзй ре- 
дэктороц, Эмило Гэбас—„Эль ео- 
сиалист“ газетать ингольдень ре- 
дактороц, Федерико Морено—
„Эрэльдо де Арзгонть“ редэктороц. 
и Хэвиер Буэно—„Авансеть“ ре- 
дактороц.

ИНОСТРАННАЙ ХРОНИКА
(ТАСС-ть 27-це июлень 
еообщ ениянзон коряс)

— США-ть ееверо-восточнай: 
штатонзон эсэ засухать эзда оцю 
площздь лзнгсз имасть овощне,., 
фруктатне и лия культурэтне. Кой- 
конэ о ошнень эса аф сатни ведсь.. 
Нью-Йорк, Нью-Джерси и лия 
штаттнень эса палыхть вирьхне.

— Бельгийскяй правительствзсь. 
решил 3 тьожятть беженецнень- 
еврейхнень мени првзжзмс Гер- 
мэнияв.

Япониясо.
американскяй

экспортсь
Америкзнскяй „Кэн“ журналть- 

даннзйнзон коряс, Китайсэ войнэть 
ушедомста Японияв США-ть эк- 
епортоц состзвлял 528 миллиотт 
доллзрхт. Японияв американский 
военнзй материалхнень, еембода: 
пяк нефтать, бензинть, железнодо- 
рожнай ломть, медть, автом обиль- 
хнень и еамолеттнень экспортсна 
составлял 326 доллар, или Япо
нияв американскяй экспортть еем- 
бе еумманц 61 процентонза.

Тяка жа пингстэ США-стэ Мэнч- 
журияв экспортсь состэвил 33 
миллион доллэр, конэтнень эзда
25 доллэрсь, или 75 процентсь,„ 
ульсть военнай материзлхт.

ЯПОНЕЦНЕ КИТАЙСА 
АНТИАНГЛИИСКЯИ 

КАМПАНИЯТЬ МОЛЬФТЬСАЗЬ
Лондон, июльть 27-це шистонза. 

(ТАСС). „Таймс“ газетэть коррес- 
пондентоц Тяньцзинцтз еообщзет, 
што Тангусз (Тяньцзинть портса) 
английскяй пароходнзй, угольнай 
и нефтяной фирмань елужащзйхне 
получзсть еьормзт, конэтнень эса 
тейст угрожают смертьса, кда 
синь ошста аф туйхть маластонь 
ковть пингстэ.

Англияса бомбань 
од взрыфт

Лондон, июльть 27-це шистонзз.^ 
(ТАСС). Исяк Лондонцз ульсь бом^- 
бзнь кэфтз взрыфт. Фкя бомбзсь 
сязевсь Виктория вокззлсз бэгз- 
жень вэнфтомз кзмерзса. Ранен- 
дэф вете железнодорожнэй елу- 
жэщзйхть. Кинт Кросс вокззлсз 
ульсь омбоце взрывсь, конань пинг
стэ рэнендаф 14 ломзнь. Тячи ти- 
евсть колмз взрыфт Сиверпульсз.

Ответ, редакторть инкса И. Белов..
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